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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа фотостудии «Кадр» второго года обучения 

разработана на основе авторской дополнительной образовательной 

программы «Кадр» технической направленности.  

Программа первого года обучения рассчитана на 216 часа. 

 Режим занятий 2 раза в неделю по 3 часа. 

 Основной формой организации учебного процесса являются 

групповые, подгрупповые и индивидуальные занятия. 

 Цель программы  - развить художественную одарённость ребёнка. 

удовлетворить интерес обучающихся к практической работе по фотосъемке и 

обработке снимков,  научить работать с различной фототехникой. 

задачи: 

• в образовании  -  обучить практическим навыкам и умению 

обращаться с различными типами фотокамер и фото принадлежностями, а 

также навыкам в различных видах фотосъемки, умению самостоятельно 

применять полученные знания на практике; дать знания для самостоятельной 

фотоработы; предостеречь от ошибок; пробудить интерес к 

совершенствованию;  

• в воспитании - воспитывать умение работать в атмосфере 

сотрудничества и взаимопомощи, доверия и дружбы;  выполнять работу, 

полезную и нужную для школы, семьи; прививать уважение к историческому 

наследию предшествующих поколений, бережного отношения к памятникам 

истории и культуры; 

• в развитии   -    развивать духовный мир воспитанников, их 

зрительного восприятия, пространственного мышления, фотографического 

видения, формирование и развитие эстетического и художественного вкуса; 

развивать индивидуальные способностей детей в художественно-

эстетической деятельности; учить детей видеть и понимать красоту.  

Программа второго года рассчитана на 216 часа. 

Программа предполагает закрепление и расширение знаний, 

полученных на первом году обучения. Учащиеся получат навыки 

фотосъемки при искусственном освещении, будут развивать умение и 

навыки жанровой фотографии, получат знания работы на компьютере с 

программами по работе с фотоизображениями. А так же расширят и углубят 

знания по истории родного края при помощи экскурсий по Белгородчине, 

используя отснятый материал в рефератах и презентациях.  

Форма обучения по дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) Программе – очная.  

В исключительных случаях и в целях принятия мер, но снижению 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции ДО(О)П 

реализуется заочно с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. 

 

 



Годовой календарный учебный график 

Начало учебного года: 01.09.2020 

Окончание учебного года: 31.05.2021 

Расчетная продолжительность учебного года: 36 недель (216 часов) 
 

№ группы 

Дни недели 

Время 

проведения 

занятий 

Дни недели 

Время 

проведения 

занятий 

2 г.о. понедельник 18.15-20.40 суббота 16.10-18.35 

 

№ Название темы 
Сроки начала и окончания 

тем 

Количество 

часов в теме 

1.  Введение в ОП. ТБ. 07.09 3 

2.  Фотография сегодня 12.09-17.09 3 

3.  Аксессуары для съемки 22.09-29.09 6 

4.  Классическая фотография 01.10-21.01 108 

5.  Цифровая фотография  26.01-02.02 6 

6.  Обработка и печать 04.02-22.04 57 

7.  Культурное наследие в течении года согласно КТП 12 

8.  Итоговые  занятия. 24.05-30.05 6 

9.  Экскурсии. в течении года согласно КТП 15 

 Итого:  216 

 

Механизм контроля за реализацией программы 
 Название темы Формы контроля 

1.  Вводное, ТБ и правила 

поведения 

Входной тест 

2.  Фотография сегодня Зачетные вопросы, педагогическое наблюдение 

3.  Аксессуары для съемки Зачетные задания 

4.  Классическая фотография Блиц-опрос, анализ деятельности 

5.  Цифровая фотография  Творческие работы, самоанализ 

6.  Обработка и печать Тестирование, индивидуальная работа 

7.  Культурное наследие Зачётные задания, мини-фотовыставка  

8.  Итоговые занятия. Выставка творческих работ обучающихся. 

9.  
Экскурсии. 

Педагогическое наблюдение, анализ 

деятельности 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В конце второго года обучения обучающиеся должны: 

Знать Уметь 

-  основные виды съемочного 

процесса; 

-   творчески подходить к созданию работ; 

-   правильно оформлять фотоснимок, анализировать 

фотоработы;  

-  азы программы для 

обработки изображений 

fotoshop;  

-   обрабатывать фотографии в программе fotoshop; 

 

-  освоить оптику и способы ее 

эффективного применения на 

практике; 

-  грамотно производить фотосъемку с применением 

основных изобразительных средств фотографии;  

 историю своего города, края; -  писать и защищать рефераты, отражающие историко - 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcalendar.yuretz.ru%2F4print%2F2014


культурное наследие малой родины; 

 - работать с фондами краевого государственного архива, 

научной библиотеки, Интернетом; 

 -  устанавливать контакты со сверстниками и взрослыми, 

владеть культурой делового и дружеского общения. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 г.о. 

№ 

п/п 

Дата Все

го 

час

ов 

 

Тема 

учебного 

занятия 

Содержание программы 

Оборудование 
Воспитательная 

работа 

Теоретическая часть/форма 

организации деятельности 

Практическая 

часть/форма 

организации 

деятельности 

1.  05 

сен 

3 Организацион

ное занятие 

Вводное 

занятие. 

Правила 

Техники 

безопасности 

Порядок и содержание работы 

объединения. Правила 

поведения во время обучения. 

Показ образцов готовых 

фотоснимков. Правила 

безопасной работы с 

оборудованием, 

инструментами и 

материалами. Рабочее место.  

/ беседа Подготовить 

подборку 

фотоиллюстрац

ий. 

Развитие 

познавательных 

способностей детей и 

мотивационной 

направленности в 

использовании 

свободного времени 

2.  07 

сент 

3 Фотография  

сегодня 

Мультимедий

ные 

видеокамеры. 

 

Фотография как вид 

искусства. рассказ, лекция, 

информация Знакомство с 

видеокамерами/ беседа, 

демонстрация 

повторение 

устройства ф/а.,  

практика 

фотосъемки 

Демонстрация 

работы 

видеокамеры / 

практическая 

работа 

ф/а. 

Видеокамера. 

Привитие навыков 

работы с 

фотографическим 

оборудованием и 

аппаратурой . 

Развитие 

любознательности и 

интереса к 

перспективам 

изучения искусства 

фотографии; 

3.  12 

сент 

3 Аксессуары 

для съемки.  

Фотосъемка 

со вспышкой, 

 

Фотопринадлежности для 

съемки. Штативы. 

Фотовспышки. Светофильтры 

для съемки. Насадочные 

линзы. Сменная оптика./ 
рассказ, информация  Основы 

фотосъемки 

Наблюдение и 

Фотосъемка с 

применением 

съемочных 

акссесуаров / 

практическая 

работа 

Штативы. 

Фотовспышки.  

Сменная 

оптика. 

фильтры для 

съемки.   

Насадочные 

линзы,  

привитие навыков 

работы с 

фотографическим 

оборудованием и 

аппаратурой 

4.  14 3 Фотосъемка с Выдержка и диафрагма при Практика ф/а., штатив,  развитие 

http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcalendar.yuretz.ru%2F4print%2F2014
http://doc4web.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fcalendar.yuretz.ru%2F4print%2F2014


сент штативом, со 

сменной 

оптикой. 

фотосъемке со вспышкой. 

Ручная выдержка при съемке 

неярко освещенных объектов./ 

фотосъемки / 

практическая 

работа 

насадочные 

линзы, сменная 

оптика. 

любознательности и 

интереса к 

перспективам 

изучения искусства 

фотографии; 

5.  19 

сент 

3 Экскурсия в 

фотомагазин. 

Знакомство с новинками 

фотооборудования. 

Рекомендации для выбора 

фотокамер. 

 Фотомагазин 

«DNS», Foto.ru, 

«М.ВИДЕО» 

Формирование 

устойчивого интереса 

к фотоискусству, 

способности 

воспринимать его 

исторические и 

национальные 

особенности. 

6.  21 

сент 

3 Изобразитель

ное 

построение 

кадра 

Композиция. 

Золотое сечение. Ритм кадра. 

Ракурс. Точка съемки. 

Перспектива в фотографии. 

Правила композиции. 

Фотосъемка / 

практическая 

работа 

Ф/а, 

иллюстрации. 

Развитие 

познавательного 

интереса и, 

творческой 

активности учащихся, 

воспитание чувства 

патриотизма к 

родному краю и 

воспитание 

информационной 

культуры; 

7.  26 

сент 

3 Культурное 

наследие 

Собирательская и поисковая 

работа. Сравнительная 

характеристика 

композиционных подходов 

решения авторского замысла.  

Систематизация поисковых 

материалов 

Показ фотографий 

в журналах, работ 

старших 

товарищей. 

Журналы, 

фотографии, 

компьютер, 

архив 

Воспитывать чувство 

прекрасного, 

развивать их 

творческое 

мышление... 



8.  28 

сент 

3 Виды и 

жанры 

фотографии.   

Рассказать о видах 

фотосъемки, наиболее часто 

встречающиеся в 

фотолюбительской практике. 

Презентация 

«Виды и жанры 

фотографии».   

Компьютер, 

фотоснимки 

формирование 

целостного 

представления об 

искусстве;  

постепенно и 

настойчиво 

воспитывать 

стремление 

добиваться цели, 

непременно сделать 

намеченное. 

9.  3 окт. 3 Виды и 

жанры 

фотографии.   

Фотографии социально 

значимых событий и 

путешествий. Журналистика 

(репортаж, фотоочерк, 

иллюстрации). Прикладная 

фотография (реклама, 

периодические издания, 

«глянец»). Научно-

техническая фотография.   

Художественная фотография. 

Фотосъемка в 

помещении.  / 

практическая 

работа  

Ф/а,  карта 

памяти 

расширение общего и 

художественного 

кругозора учащихся, 

общей и специальной 

культуры, обогащение 

эстетических чувств и 

развитие у 

школьников 

художественно-

эстетического вкуса, 

интереса к искусству; 

10.  05 

окт. 

3 Фотопейзаж.  Основы фотографирования 

пейзажей.   

Фотография 

крупным планом. 

Главное в кадре. / 

практическая 

работа 

Ф/а,  штатив, 

пленка, карта 

памяти 

стимулирование 

творческой 

активности ребенка, 

развитие способности 

к самостоятельному 

творчеству и 

самообразованию; 

11.  10 

окт. 

3 Фотопейзаж.  Основы фотографирования 

пейзажей.   

Практика 

фотосъемки 

Ф/а,  карта 

памяти 

создание условий и 

предпосылок для 

развития 

воображения, 

эстетического и 

художественного 

вкуса 



12.  12 

окт. 

3 Фотопейзаж. Фотографирование пейзажей.   
Съемка на закате. 

Практика 

фотосъемки 

закатов и 

рассветов / 

практическая 

работа 

Ф/а,  карта 

памяти 

 

13.  17 

окт. 

3 Фотопейзаж.  Фотографирование пейзажей.  

  Контровой свет 

Практика 

фотосъемки 

закатов и 

рассветов / 

практическая 

работа 

Ф/а,  штатив, 

карта памяти 

развитие интуиции с 

творческой 

интеллектуальной 

деятельностью, 

способность понимать  

и ценить прекрасное. 

14.  19 

окт. 

3 Ночная 

съемка. 

Использование штатива для 

съёмок в тёмное время суток. 

Ночная 

фотосессия. / 

практическая 

работа 

Ф/а,  штатив, 

карта памяти 

развитие 

любознательности и 

интереса к 

перспективам 

изучения искусства 

фотографии 

15.  24 

окт. 

3 Съемка на 

закате. 

Контровой 

свет. 

Использование вспышки для 

съёмок в светлое и тёмное 

время суток. 

Съёмка в сумерки. 

/ практическая 

работа 

Ф/а,  штатив, 

карта памяти 

Воспитывать 

стремление к 

разумной организации 

своего свободного 

времени. 

16.  26 

окт. 

3 Портретная 

съемка 

Индивидуаль

ный портрет. 

 

Особенности портретной 

фотографии. Техническое 

оснащение в портретной 

фотографии.  

Фотосъемка 

портретов при 

дневном 

освещении. / 

практическая 

работа 

Ф/а,  карта 

памяти 

воспитать 

нравственные 

качества по 

отношению к 

окружающим 

/доброжелательность, 

терпимость и т.д./; 

17.  31 

окт. 

3 Культурное 

наследие. 

 

Храмы Белгородчины.  Фотосъемка. / 

практическая 

работа 

Ф/а., сменная 

оптика 

создание условий и 

предпосылок для 

развития 

воображения, 

эстетического и 

художественного 



вкуса 

18.  02 

нояб. 

3 Портретная 

съемка 

Индивидуаль

ный портрет. 

 

Классический и жанровый 

портреты.  

Фотосъемка 

портретов при 

дневном 

освещении. / 

практическая 

работа 

Ф/а,  карта 

памяти 

создание условий и 

предпосылок для 

развития 

воображения, 

эстетического и 

художественного 

вкуса 

19.  07 

нояб. 

3 Групповой 

портрет. 

 

Групповой портрет. Схемы 

освещения, использование 

накамерной вспышки и 

отражателей. 

Фотосъемка 

портретов при 

искусственном  

освещении. / 

практическая 

работа 

Ф/а,  карта 

памяти, 

вспышка, 

отражатели, 

осветители. 

расширение общего и 

художественного 

кругозора учащихся 

20.  09 

нояб. 

3 Групповой 

портрет. 

 

Групповой портрет. Схемы 

освещения, использование 

накамерной вспышки и 

отражателей. 

Обработка 

снимков. / 

практическая 

работа 

Ф/а,  карта 

памяти, 

компьютер 

расширение общего и 

художественного 

кругозора учащихся 

21.  14 

нояб. 

3 Фотографиро

вание детей. 

Особенности фотосъемки 

детей.  

Фотосъемка на 

детской 

площадке. / 

практическая 

работа 

Ф/а,  карта 

памяти 

формирования 

сознания, организации 

деятельности и 

формирования опыта 

поведения, 

стимулирования 

поведения и 

деятельности ребят 

22.  16 

нояб. 

3 Фотографиро

вание детей. 

Особенности фотосъемки 

детей.  

Практика 

фотосъемка на 

детской 

площадке. / 

практическая 

работа 

Ф/а,  карта 

памяти 

формирования 

сознания, организации 

деятельности и 

формирования опыта 

поведения, 

стимулирования 

поведения и 

деятельности ребят 

23.  21 3 Съемка 

архитектуры 

Знакомство с различными 

памятниками архитектуры 

Фотосъемка 

архитектурных 

Штатив, 

светофильтр, 

прививать уважение к 

историческому 



нояб. и 

строительства 

Архитектурна

я съемка. 

города Белгорода и области. 

Особенности съёмки 

архитектуры и строительства.  

памятников 

Белгородчины. 

насадочные 

линзы. 

наследию 

предшествующих 

поколений, бережного 

отношения к 

памятникам истории и 

культуры; 

24.  23 

нояб. 

3 Экскурсия Экскурсия в КВАНТОРИУМ фотосъемка Ф/а,  карта 

памяти 

развитие диапазона 

управления своим 

поведением в 

ситуациях 

взаимодействия с 

другими людьми, 

освоение способов 

создания ситуаций 

гармоничного 

межличностного 

взаимодействия; 

25.  28 

нояб 

3 Фотосъемка 

строительства

.  

Фотосъемка  строительства 

объекта на разных стадиях. 

Фотосъемка стр/ 

практическая 

работа ойки.  

Ф/а,  пленка, 

карта памяти, 

объективы. 

привлечение 

учащихся к работе по 

возрождению, 

сохранению и 

приумножению 

культурных, духовно-

нравственных 

ценностей, 

накопленных 

поколениями 

26.  30 

нояб 

3 Панорамные 

фотографии 
Фотосъемка с постоянной 

установкой на резкость; с 

установкой диафрагмы и 

объектива по шкале глубины 

резкости. 

Выбор объекта, 

точки съемки, 

освещение / 

практическая 

работа 

Ф/а,  пленка, 

карта памяти, 

объективы. 

расширение общего и 

художественного 

кругозора учащихся 

27.  05 

дек. 

3 Фотосъемка 

при 

искусственно

м освещении. 

Виды и характеристики 

студийного оборудования. 

Постоянный и импульсный 

свет. Синхронизация 

Фотосъемка при 

искусственном 

освещении. / 

практическая 

Ф/а,  пленка, 

карта памяти, 

вспышки 

прививать уважение к 

историческому 

наследию 

предшествующих 



фотовспышек. Замер 

экспозиционных параметров.  

работа поколений, бережного 

отношения к истории 

города 

28.  07 

дек. 

3 Освещение 

объекта 

съемки. 

Основы работы в студии. 

Организация домашней 

фотостудии.  Световые схемы. 

Фотосъемка при 

студийном 

освещении. / 

практическая 

работа  

Ф/а,  пленка, 

карта памяти 

воспитывать умение 

работать в атмосфере 

сотрудничества и 

взаимопомощи, 

доверия и дружбы;   

29.  12 

дек. 

3 Фотографиро

вание 

интерьеров и 

отдельных 

предметов.  

Технические советы и 

практические приёмы: 

фотографирование в условиях 

плохой освещённости, съёмка 

со встроенной и внешней 

вспышкой, использование 

естественного освещения.  

Съёмка в тесных или 

нестандартных помещениях. 

Съёмка со 

вспышкой и 

максимальным 

использованием 

естественного 

освещ Съёмка в 

закрытых 

помещениях. 

Съёмка при 

недостаточном 

освещении. / 

практическая 

работа ения   

Ф/а,  пленка, 

карта памяти 

формирования 

сознания, организации 

деятельности и 

формирования опыта 

поведения, 

стимулирования 

поведения и 

деятельности ребят 

30.  14 

дек 

3 Фотосъемка 

отдельных 

предметов. 

фотосъемка 

текстуры 

Передача текстуры предмета. Использование 

при съемке 

насадочных линз 

или сменной 

оптики. / 

практическая 

работа 

Ф/а,  пленка, 

карта памяти, 

линза, 

объективы. 

воспитывать умение 

работать в атмосфере 

сотрудничества и 

взаимопомощи, 

доверия и дружбы;  

выполнять работу, 

полезную и нужную 

для школы, семьи 

31.  19 

дек 

3 Цифровая 

фотография. 

Периферия 

компьютера.    

Дополнительные устройства 

для создания 

фотографических форматов в 

компьютере 

Печать снимков на 

принтере при 

помощи 

компьютера. / 

практическая 

работа 

Ф/а. 

Компьютер, 

принтеры 

способствовать 

развитию 

познавательного 

интереса к 

фотосъемке 

32.  21 3 Принтеры для Новинки принтеров для Печать снимков на принтеры привитие навыков 



дек цифровых  

фотографий. 

печати фотографий. принтере без 

компьютера. / 

практическая 

работа 

работы с 

фотографическим 

оборудованием и 

аппаратурой 

33.  26 

дек 

3 Обработка и 

печать. 

Компьютерна

я обработка 

фотографий в 

Photoshop 

Знакомство с интерфейсом 

Photoshop 
Освоение 

приемов 

обработки 

фотографий/ 

практическая 

работа 

http://www.fotiy

.com/uchebnik/ 

привитие навыков 

работы с 

фотографическим 

оборудованием и 

аппаратурой 

34.  28 

дек 

3 Обработка и 

печать. 

Компьютерна

я обработка 

фотографий в 

Photoshop 

Знакомство с интерфейсом 

Photoshop 
Освоение 

приемов 

обработки 

фотографий/ 

практическая 

работа 

http://www.fotiy

.com/uchebnik/ 

Воспитание 

общечеловеческих 

ценностей детей и 

подростков в 

атмосфере 

сотрудничества, 

доверия. 

35.  11 

янв. 

3 Редактирован

ие 

фотоснимка. 

Кадрирование и изменение 

размера фотографии. 

1. Кадрирование фотографии. 

2. Выравнивание наклонных 

фрагментов. 

3. Изменение размера 

фотографии. 

Подавление шумов. 

Редактирование 

«Архитектурного 

ансамбля» / 

практическая 

работа 

 

Компьютер, 

ф/а.,  

формирование 

информационной 

культуры учащихся 

36.  16 

янв 

3 Редактирован

ие 

фотоснимка. 

Первые шаги. 

Рассказ о инструментах в 

панели инструментов. 

Dodge, Burn, Sponge tools. 

Параметры работы (Range, 

Exposure).   

Освоение 

приемов 

обработки 

фотографий/ 

практическая 

работа 

Компьютер,  формирование 

целостного 

представления об 

искусстве; 

расширение общего и 

художественного 

кругозора учащихся, 

общей и специальной 

культуры, обогащение 

эстетических чувств и 

развитие у 



школьников 

художественно-

эстетического вкуса, 

интереса к искусству; 

37.  18 

янв 

3 Техника 

выделения 

областей 

фотоизображе

ния. Слои. 

Обзор способов выделения 

областей изображения. 

Инструменты выделения: 

назначение инструментов, 

настройка параметров. 

Приемы выделения областей 

сложной формы. 

Модификация формы 

выделения. Растушевка 

границы области. 

Освоение 

приемов 

обработки 

фотографий/ 

практическая 

работа 

Компьютер,  Воспитание 

общечеловеческих 

ценностей детей и 

подростков в 

атмосфере 

сотрудничества, 

доверия 

38.  23 

янв 

3 Техника 

выделения 

областей 

фотоизображе

ния. Слои. 

Действия с выделенной 

областью: перемещение, 

дублирование, 

масштабирование, поворот, 

искажение выделенной 

области. Способы создания 

слоя. Особенности работы с 

многослойным изображением. 

Операции со слоями. 

Сохранение многослойного 

файла. 

  «Создание 

коллажа». 

/ практическая 

работа 

Компьютер 

 

Воспитывать 

внимание, 

аккуратность, 

целеустремленность. 

Прививать навыки 

работы в группе, 

поощрять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

39.  25 

янв 

3 Инструменты 

рисования. 

Текстовый 

дизайн 

Использование кистей, 

аэрографа, карандаша, 

ластика. 

Выбор формы кисти. Выбор 

параметров кисти. Закраска 

областей  

Создание градиентных 

переходов и узоров (pattern). 

Создание рамок 

для фотографий. / 

практическая 

работа 

Компьютер развитие 

любознательности и 

интереса к 

перспективам 

изучения искусства 

фотографии; 

40.  30 

янв 

3 Инструменты 

рисования. 

Текстовый 

Текстовые слои 

Работа с текстом. 

Растрирование текстового 

Создание рамок 

для фотографий. / 

практическая 

Компьютер Воспитание 

общечеловеческих 

ценностей детей и 



дизайн слоя 

 

работа подростков в 

атмосфере 

сотрудничества, 

доверия. 

41.  01 

февр. 

3 Инструменты 

рисования. 

Текстовый 

дизайн 

Спецэффекты на слоях: 

создание тени, ореола, 

имитация рельефа 

  «Создание 

коллажа». 

/ практическая 

работа 

Компьютер Воспитывать и 

развивать творческое 

мышление 

42.  06 

фев 

3 Экскурсия на  

фотовыставку

. 

Экскурсия в галерею «Четко» 

или в обл.библиотеку на 

фотовыстаку. Знакомство с 

работами Белгородских 

фотохудожников. 

 Фотоработы  

Белгородских 

фотографов.  

создание условий и 

предпосылок для 

развития 

воображения, 

эстетического и 

художественного 

вкуса 

43.  08 

фев. 

3 Работа с 

цветом 

снимка  

Black and White - Перевод в 

ЧБ. Примеры. 

Вкладки Photo Filter и Channel 

Mixer. 

Вкладка Shadows/Highlights. 

Создание ч/б 

рисука/ 

практическая 

работа 

Компьютер воспитывать умение 

работать в атмосфере 

сотрудничества и 

взаимопомощи, 

доверия и дружбы 

44.  13 

фев. 

3 Работа с 

цветом 

снимка 

Описание действия вкладки 

Vibrance. 

Вкладка Hue/Saturation. 

Описание работы и примеры. 

Color / Balance. Принцип 

действия. 

Изменение 

тональности 

фотоснимка / 

практическая 

работа 

Компьютер Воспитывать чувство 

прекрасного, 

развивать их 

творческое 

мышление. 

45.  15 

фев. 

3 Культурное 

наследие 

Знакомство с интересными 

людьми 

Фотосъемка. / 

практическая 

работа 

ф/а Побуждать детей к 

выполнению 

общественно 

значимых заданий, к 

добрым делам для 

семьи, родного дома 

46.  20 

фев. 

3 Съемка 

движения. 

Фотосъёмка с проводкой. Фотосъемка на 

городских 

трассах. 

Фотосъемка 

Ф/а,  карта 

памяти 

привитие навыков 

работы с 

фотографическим 

оборудованием и 



движущихся 

объектов. / 

практическая 

работа 

аппаратурой 

47.  22 

фев. 

3 Спортивная 

съемка. 

Фотографирование 

движущихся объектов и 

быстропротекающих событий,  

Фотосъемка на 

стадионах, 

спортивных 

площадках. 

Фотосъемка 

спортивных 

состязаний. / 

практическая 

работа 

Ф/а,  карта 

памяти 

развитие 

любознательности и 

интереса к 

перспективам 

изучения искусства 

фотографии 

 

48.  27 

фев. 

3 Спортивная 

съемка. 

Фотографирование 

движущихся объектов и 

быстропротекающих событий,  

Фотосъемка на 

стадионах, 

спортивных 

площадках. 

Фотосъемка 

спортивных 

состязаний. / 

практическая 

работа 

Ф/а,  карта 

памяти 

развитие интуиции с 

творческой 

интеллектуальной 

деятельностью, 

способность понимать  

и ценить прекрасное 

49.  01 

март 

3 Съемка 

натюрморта 

Форма и фактура предмета.  

Схемы освещения, 

использование подручных 

средств.  

Выбор предметов 

для композиции и 

создание 

натюрморта. 

Фотосъемка. / 

практическая 

работа 

Ф/а, софиты, 

лампы 

накаливания. 

выработка привычки к 

самостоятельным 

занятиям в свободное 

время 

50.  06 

март. 

3 Съемка 

натюрморта.  

Составление натюрморта.  

Освещение предметов и 

съемка с разных точек. 

Съемка 

намеченных 

объектов с 

различных  точек. 

/ практическая 

работа 

Ф/а,  карта 

памяти, 

софиты 

привитие навыков 

работы с 

фотографическим 

оборудованием и 

аппаратурой 

51.  13 3 Работа с Повышение и уменьшение Создать Компьютер Воспитывать и 



март. яркостью и 

контрастность

ю снимка. 

контраста снимка инструмент 

Brightness/ Contrast. 

- Инструмент Levels. 

различные по 

контрасту снимки. 

развивать творческое 

мышление 

 

52.  15 

март. 

3 Работа с 

яркостью и 

контрастность

ю снимка. 

- Описание значений на 

histogram. 

- Инструменты Curves, 

Exposure. Описание действия 

вкладки Vibrance. 

Вкладка Hue/Saturation. 

Описание работы и примеры. 

Создать 

различные по 

контрасту снимки.  

Компьютер воспитывать умение 

работать в атмосфере 

сотрудничества и 

взаимопомощи, 

доверия и дружбы;   

53.  20 

март 

3 Управляющие 

слои 

Управляющие слои - основа 

работы в Photoshop. Вводная 

часть. Базовые параметры 

слоя (Multiply, Screen и т.д.). 

Коллаж / 

практическая 

работа 

Компьютер Воспитывать 

внимание, 

аккуратность, 

целеустремленность. 

Прививать навыки 

работы в группе, 

поощрять 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу. 

54.  22 

март 

3 Управляющие 

слои 

Маска - что это такое, 

принцип действия. Работа со 

слоями. Добавление 

управляющего слоя. Теория 

вопроса. Виды управляющих 

слоев. 

сведение 

нескольких  

слоев/ 

практическая 

работа 

Компьютер развитие интуиции с 

творческой 

интеллектуальной 

деятельностью, 

способность понимать  

и ценить прекрасное 

55.  27 

март 

3 ЧБ 

фотография. 

Фильтры.  

- Методы перевода цветной 

фотографии в ч/б 

-  Обзор категорий фильтров 

программы Adobe Photoshop. 

Использование Filter Gallery. 

 

Освоение 

приемов 

обработки 

фотографий/ 

практическая 

работа 

Компьютер выработка привычки к 

самостоятельным 

занятиям в свободное 

время 

56.  29 

март 

3 ЧБ 

фотография. 

Фильтры. 

Извлечение фрагмента 

фотографии с помощью 

фильтра Extract 

Основы увеличения резкости. 

Практическая 

работа/ : 

«Отражение в 

воде» / 

Компьютер формирования 

сознания, организации 

деятельности и 

формирования опыта 



Фильтр Unsharp Mask. Эффект 

движения: Фильтр Motion Blur 

практическая 

работа 

поведения, 

стимулирования 

поведения и 

деятельности ребят 

57.  3 апр. 3 Экскурсия Знакомство с работой 

фотографа 

 Фотопавильон

ы г.Белгорода. 

расширение общего и 

художественного 

кругозора учащихся, 

общей и специальной 

культуры 

58.  5 апр. 3 Театральная 

съемка 

 

Особенности съемки в театре. 

Разрешение. Поведение. 

Оборудование. Свет и 

экспозиция. 

Фотосъемка. 

Сделать снимки, 

на которых 

глубина 

резкоизображаемо

го пространства 

будет 

неодинаковой. / 

практическая 

работа 

Ф/а,  пленка. развитие интуиции с 

творческой 

интеллектуальной 

деятельностью, 

способность понимать  

и ценить прекрасное  

 

59.  10 

апр 

3 Разновидност

и театральной 

съемки 

Закрепление материала.  Практика 

фотосъемки/ 

практическая 

работа 

Ф/а,  пленка, 

карта памяти, , 

объективы 

формирования 

сознания и опыта 

поведения, 

организации 

деятельности, 

стимулирование 

поведения и 

деятельности 

обучающихся 

60.  12 

апр 

3 Raw формат. 

Подготовка 

фотографии к 

публикации 

Подготовка фотографии к 

публикации. RAW формат 

Коррекция цветовой 

температуры. Выбор 

контраста, яркости, резкости 

Практическая 

работа. 

Изменение 

форматов/ 

практическая 

работа 

Компьютер развитие 

познавательных 

способностей детей 

61.  17 

апр 

3 Raw формат. 

Подготовка 

Подготовка фотографиии к 

публикации в Интернете. 

Подготовка к 

выставке 

Компьютер, 

принтер 

развитие 

любознательности и 



фотографии к 

публикации 
Формат Jpeg. Подготовка 

фотографии к печати. Формат 

Tiff 

фотографий 

обработанных на 

компьютере/ 

практическая 

работа 

интереса к 

перспективам 

изучения искусства 

фотографии 

62.  19 

апр 

3 Съемка воды. Выдержка при фотосъемке 

воды. 

Практика 

фотосъемки 

водного 

пространства/ 

практическая 

работа 

Ф/а,  карта 

памяти 

развитие 

познавательных 

способностей детей и 

мотивационной 

направленности в 

использовании 

свободного времени.  

63.  24 

апр 

3 Съемка воды. Выдержка при фотосъемке 

воды. 

Практика 

фотосъемки 

водного 

пространства/ 

практическая 

работа 

Ф/а,  карта 

памяти 

Воспитывать и 

развивать творческое 

мышление 

64.  26 

апр 

3 Репортажная 

съемка. 

Виды репортажной 

фотографии. Хроникальная 

фотография. Информационная 

фотография. Событийная 

фотография. Ситуационная 

фотография.  

Фотосъемка по 

темам: «Серия». 

«Очерк». / 

практическая 

работа 

Ф/а,  карта 

памяти, 

объективы 

формирование 

информационной 

культуры учащихся 

65.  3 мая 3 Репортажная 

съемка. 

Виды репортажной 

фотографии. Фотосерия, 

фотоочерк. Выбор точки 

съемки и момента съемки. 

Роль заднего плана.  

Фотосъемка по 

темам: «Серия». 

«Очерк». / 

практическая 

работа 

Ф/а,  карта 

памяти, 

объективы 

Воспитывать 

стремление к 

разумной организации 

своего свободного 

времени. Помогать 

детям в их желании 

сделать свои работы 

общественно 

значимыми. 

66.  8 мая 3 Культурное 

наследие. 

 

Митинг Памяти. История 

Белгородского края в 

фотографиях; Формирование 

Фотосъемка. / 

практическая 

работа 

Ф/а,  карта 

памяти 

привлечение 

учащихся к работе по 

возрождению, 



фонда фотографий 

исторических памятников 

Белгородчины. 

сохранению и 

приумножению 

культурных, духовно-

нравственных 

ценностей, 

накопленных 

поколениями 

67.  10 

мая 

3 Фотографир

ование 

природы.  

Портреты 

животных.  

Познакомить юного 

фотолюбителя с различными 

видами съемок. О трудностях 

фотосъемки животных.  

 

Фотосъемка: 1) с 

наибольшей 

диафрагмой и 

наводкой на 

ближний предмет; 

2) с той же 

диафрагмой и 

наводкой на 

удаленный 

предмет.  / 

практическая 

работа 

Ф/а,  карта 

памяти, 

удлинительные 

кольца, 

объективы 

создание условий и 

предпосылок для 

развития 

воображения, 

эстетического и 

художественного 

вкуса 

68.  15 

мая 

 Макрофотогр

афия.  

Насекомые. 

Съемка насекомых. Практика 

фотосъемки/ 

практическая 

работа 

Ф/а,  карта 

памяти, 

удлинительные 

кольца, 

объективы 

Воспитание 

усидчивости, при   

наблюдении за 

объектом 

69.  17 

мая 

3 Макрофотогр

афия. Цветы. 

Приспособления для съемки 

макро. Фотосъемка цветов и 

других растений. 

Сделать снимки с 

наименьшей 

диафрагмой и 

наводкой на 

удаленный и 

ближний 

предметы. / 

практическая 

работа 

Ф/а,  карта 

памяти, 

удлинительные 

кольца, 

объективы 

Развитие 

познавательного 

интереса и, 

творческой 

активности учащихся 

70.  22 

мая 

3 Подведение 

итогов. 

Подготовка к 

Принцип отбор  выставочных 

фотографий. Оформление 

снимка.   Обсуждение 

Выставка, 

конкурс. 

ф/бумага, 

Фотографии. 

Формирование 

художественно-

эстетического вкуса 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

отчетной 

фотовыставке

.  

Оформление 

выставки. 

отснятого в течение года.  

Отбор работ для выставки 

Отчетная  

фотовыставка 

71.  24  

май 

3 

Итоговое 

занятие. 

Разбор 

отчетных 

работ 

учащихся. 

Заключительное занятие. 

Контрольные занятия по 

пройденным темам. 

Авторские права фотографа. 

Подведение итогов. 

Подготовка обучающихся к 

творческой практике во время 

летних каникул.  

Тесты. задания  

Воспитывать умение 

работать в атмосфере 

сотрудничества и 

взаимопомощи 

72.  29 

мая 

3 

Экскурсия 
Экскурсия в галерею 

им.В.Собровина. 

информационная 

культура 

обучающихся 

Ф/а. 

Развитие 

познавательного 

интереса и, 

творческой 

активности учащихся, 

воспитание чувства 

патриотизма к 

родному краю и 

воспитание 

информационной 

культуры 



СРЕДСТВА КОНТРОЛЯ 

 

Оценка освоения обучающимися знаний, умений и навыков (ЗУН) проводится в 

течение года путем мониторинга.  

  

Уровень усвоения ЗУН Требования, предъявляемые к качеству ЗУН 

Репродуктивный 
Владеет техникой фотосъемки, работает в программе 

для дополнительной обработки фотографий  

Конструктивный 
Самостоятельно или с помощью педагога использует 

дополнительную оптику  и применяет ее в практике 

Творческий 

Самостоятельно оформлять фотоснимок, анализировать 

фотоработы;  писать и защищать рефераты; работать с 

фондами архива,  Интернетом. 

 

 Формой проведения итогового занятия является выставка. Обучающиеся 

самостоятельно выбирают тему и готовят фотоснимки к выставке. По качеству 

представленных фотографий определяется уровень усвоения образовательной программы.  

  

Критерии оценки фотографии: 

• Композиционные качества фото  

• Художественные качества фото (передача настроения, характера человека, 

животного). 

• Профессионализм фотографа. 

• Интерпретация темы — информативная насыщенность 

(кто//что//где//когда//почему) ; зафиксированный факт (значимость) и его 

интерпретация; сюжет (что происходит?) и логика происходящего; 

 «документальность»/ «жизнь как она есть»  

• Пропорции и масштаб — элементы внутри композиции, композиция-пространство. 

• Цветовой баланс — помощь цветов в интерпретации темы, их сочетание, 

отсутствие случайных цветов. 

• Техника исполнения — авторская «точка зрения»  

• Оригинальность исполнения  

№ Какие знания и умения контролируются Формы подведения итогов 

1 Знать виды  и устройство фотоаппарата,. Уметь 

самостоятельно подбирать тему, технику и 

принадлежности для съемки Разбираться в жанрах 

фотографии,  различных параметрах съемки.  

Тестирование, беседа, 

анкетирование, 

наблюдение. 

2 Знать технику фотосъемки, технологию изготовления 

фотографии. Уметь редактировать снимок в 

программе фотошоп  и окончательно оформлять 

работу. 

опросы, практические 

работы, тестирование. 

3 Ликвидация пробелов. Повторные тесты, 

индивидуальные 

консультации. 



4 Знать технику съемки. Уметь самостоятельно 

выполнять фотосъемку по заданию педагога. 

Мини-выставка 

участие в конкурсах. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 

Дидактический раздаточный материал: 

• образцы фотографий по теме 

• книги, журналы 

• схемы, таблицы, иллюстрации. 

• карточки-задания 

 

Тематика рефератов 

 

• Храмы Белогорья; 

• Ими гордится Белгород; 

• Художественная фотография; 

• Цифровая фотография; 

• Жанры фотографий. 

• Композиция кадра при фотографировании 

 

Методическая работа педагога 

• консультации; 

• практическая помощь при подготовке и проведении общешкольных мероприятий; 

• разработка методических рекомендаций; 

• проведение открытых занятий и мероприятий; 

• доклады на педагогическом совете учреждения и областном семинаре; 

• беседы для детей и родителей. 

• пополнение литературной библиотеки 

 

Список  литературы для педагога 

1. Белов Г.И., Щепанский Г.В. Фотография: что и как. – М.: Искусство,1993. 

2. Боровиков Л.Л. Педагогика дополнительного образования. - Новосибирск, 1999. 

3. Бунимович Д.З. Научи товарища фотографировать. - М.: Молодая гвардия, 1963. 

4. Веденов А.Н. Малоформатная фотография. – Лениздат., 1959. 

5. Волгин А.Г.  Фотография. Из практики фотолюбителя.- М.: Планета,1991. 

6. Волгин А.Л. Фотография. 1000 рецептов. - М.: Химия, 1993. 

7. Волгин А.Г.  Техника цветной фотографии. – М.: Искусство,1987. 

8. Демин В.И. Цветение земли. – Таллинн: Искусство, 1989. 

9. Дыко Л.П.  Основы композиции в фотографии. – М.: Высшая,1988. 

10. Дьяков Ю. Радость созидания - М.: Просвещение, 1989. 

11. Журба Ю. Справочник по фотоматериалам. - М.: Химия, 1988.      

12. Михалкевич В., Стигнеев В. Поэтика фотографии. - М.: Искусство, 1989. 

13. Кюнер, Э. Фотография: простые и надежные методы получения потрясающих 

снимков. - М.: ООО Астрель, 2006. 

14. Микулин В.П.  25 уроков фотографии. – М.:  Искусство,1958. 

15. Парфенов Ю.С., Фельдман Я. Д.,  Фоторетушь. – М.: Легпромбытиздат,1990. 

16. Пальчевский Б., Фотография. – Минск: Полымя, 1986. 

17. Петров В., Фотография в кружке, студии, клубе. - М.: Советская Россия, 1988. 

18. Подласный И.П.   Педагогика. - М.: Владос, 2003. 



19. Редько А., Основы черно-белых и цветных фотопроцессов. - М.: Искусство, 1990. 

20. Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Шиянов Е.Н,  Педагогика.- М.: Академия, 2003. 

21. Соколов И.В.,  Фотодело. - Ростов-на-Дону: Феникс,2000. 

22. Фомин А.В.,  Общий курс фотографии.  – М.: Легкая индустрия,1974. 

23. Чибисов К.В.,  Общая фотография. - М.: Искусство,1984. 

24. Чибисов К.В., Фотографическая оптика. - М.: Искусство, 1955. 

25. Шамова Т.И., Давыденко  Т.М., Шибанова Г.Н. Управление образовательными 

системами. - М.: Академия, 2005. 

26. Уэйд Д.. Техника пейзажной фотографии. - М.: Планета, 1989. 

27. Практическая психология образования / под ред. И.В.Дубровиной. – М.: ТЦ 

«Сфера», 2000. 

28. Научно-популярное издание. Фотография. Справочник. М.: ООО Астрель, 2005. 

 

Список литературы для детей и родителей 

1. Агафонов А.В., Пожарская С.Г.   Фотобукварь.  М., 1993. 

2. Александр Ефремов Фотография без Photoshop. Секреты профессиональной 

фотосъемки. – СПб.:  Питер, 2008.  

3. Вартанов А. Фотография - документ и образ. -  М.: Планета, 1983. 

4. Волгин А.Г. Учимся фотографировать.-  М.: Просвещение,1992. 

5. Георгий Розов. Как снимать. Искусство фотографии. М.: Астрель, Транзиткнига, 

2006. 

6. Гонт Л. Экспозиция в фотографии.-  М.: Мир, 1989. 

7. Долженко С., Пушкарев В., Справочник фотолюбителя. – М.: Новое книжное 

Издательство, 1993. 

8. Джон Хеджкоу. Новое руководство по фотографии. – М.: Астрель, 2005.  

9. Дыко Л.П., Беседы о фотографии. - М.: Искусство, 1977. 

10. Дыко Л., Головня А. Фотокомпозиция. - М.: Искусство, 1962. 

11. Иофис Е.А.   Фотография для школьника. - М.: Планета, 1973. 

12. Килпатрик Д. Свет и освещение. - М.:  Мир, 1988. 

13. Клаус Г., Мойзель Г. Применение светофильтров в фотографии. - М.: Искусство, 

1983. 

14. Курский Л.Д., Фельдман Я.Д.,  Иллюстрированное пособие по обучению 

фотосъемке. М.:  Высшая школа,1991. 

15. Лапин А. Фотография как…-  М.: Издательство МГУ, 2003. 

16. Майкл Лэнгфорд. Библия фотографии. – М.: Эксмо, 2007  

17. Мангуст М., Лунски X.. Портрет. - М.: Интервид, 1992. 

18. Микулин В.П.,  Книга для фотолюбителей. – М.: Московский рабочий,1969. 

19. Михалкович В.И., Стигнеев В.Т. Поэтика фотографии. М.: Искусство, 1990 

20. Морозов С. Творческая фотография. - М.:  Планета, 1985. 

21. Пожарская С. Фотомастер. - М. : Пента, 2001. 

22. Стародуб Д.О.  Азбука фотографии. – М.: Искусство,1990. 

23. Шеклеин А.В.  Фотографический калейдоскоп. – М.: Химия,1989. 

24. Шорохов Е.В. Основы композиции. - М.: Просвещение, 1986. 

25. Фельдман Я., Курский Л. Техника и технологии фотосъёмки. - М.: Лёгкая и пищевая 

промышленность, 1981. 

26. Фомин А.А., Панфилов Н.Д. Краткий справочник фотолюбителя. – М.: 

Искусство,1985. 

27. Хокинс Э., Эйвон Д. Фотография - техника и искусство. - М.: Мир, 1986. 

28. Хеджкоу Д. Искусство цветной фотографии. -  М.: Планета, 1981. 

29. Уэйд Д. Техника пейзажной фотографии.  -  М.: Мир, 1989. 

30. Яковлев М.Ф.  Учись фотографировать. - М.: Искусство, 1977. 



31. Журналы «Советское фото», «Foto @ Video». 

 

 

 

 


